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1. Потребуется ли участникам торгов перезаключать какие-либо договоры,
проходить заново процедуру допуска к участию в торгах, менять
сертификаты ключей СЭД, уплачивать какие-либо дополнительные взносы?

Нет, все существующие участники торгов, их пользователи и клиенты автоматически
переходят в ПАО Московская Биржа, вступительные взносы повторно не уплачиваются,
договоры об оказании услуг по проведению организованных торгов не перезаключаются и
не переподписываются, в том числе:


Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов



Договор об участии в торгах ЗАО «ФБ ММВБ»



Документы в рамках оказаний услуг маркет-мейкера (договоры, соглашения)



Заявления об идентификаторах.

2. Изменится ли процедура регистрации клиентов?
перерегистрация ранее зарегистрированных клиентов?

Нет, процедура регистрации клиентов не изменится,
зарегистрированных клиентов так же не потребуется.
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3. Когда и как изменятся реквизиты ЗАО «Фондовая Биржа «ММВБ» и ООО «МБ
Технологии» в связи с реорганизацией?

С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО
«МБ Технологии» их реквизиты изменятся на реквизиты ПАО Московская Биржа. О дате
внесения записи в ЕГРЮЛ будет разослано уведомление.
4. Будет ли при расчете ценовых параметров на торгах ПАО Московская Биржа
использоваться информация ЗАО «ФБ ММВБ»?

Да, статистическая и аналитическая информация по итогам торгов будет предоставляться
с использованием данных ЗАО «ФБ ММВБ», обеспечивая непрерывность расчета
средневзвешенных и рыночных цен, индексов, биржевой информации. В первый день
торгов ценными бумагами на ПАО Московская Биржа будут использоваться рыночные
показатели, рассчитанные на основе сделок, заключенных в ЗАО «ФБ ММВБ» (рыночные
цены,
признаваемая
котировка,
последние
цены
сделок
и
заявок,
минимальные/максимальные цены и пр.). Вся статистическая информация об участниках
торгов (в том числе списки ведущих операторов) продолжит рассчитываться с учетом
данных ЗАО «ФБ ММВБ». Также сохранится статистика нарушений участниками торгов
порядка совершения операций на бирже и использования биржевой информации. Данная
позиция согласована с Банком России.
5. Будет ли ПАО Московская Биржа менять существующую на фондовом рынке
тарифную модель?

Нет, сохранится действующая тарифная модель, однако, до момента реорганизации
существующие на фондовом рынке тарифы будут переутверждены уполномоченными
органами управления ПАО Московская Биржа.
6. Будут ли вноситься изменения в правила организованных торгов на
фондовом рынке в связи с предстоящей реорганизацией?

Нет, все документы ЗАО «ФБ ММВБ» сохраняют силу в ПАО Московская Биржа после
реорганизации до их отмены уполномоченными органами ПАО Московская Биржа.
Документы, подлежащие регистрации в Банке России, будут переутверждены
уполномоченными органами управления ПАО Московская Биржа.
7. Возникает ли у эмитента обязанность заключить новый договор о листинге,
раскрыть информацию о заключении договора с российским организатором
торговли и о включении ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг,
допущенных к организованным торгам российским организатором
торговли?

Нет, поскольку порядок перевода организованных торгов ценными бумагами на торговую
площадку ПАО Московская Биржа не предусматривает принятия отдельного решения о
допуске ценных бумаг к организованным торгам и заключения с эмитентом нового договора
на оказание услуг листинга.

8. Потребуется ли внесение изменений в эмиссионные документы по ценным
бумагам, допущенным к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения?

Не потребуется, если эмиссионные документы по таким ценным бумагам, содержащие
сведения о ЗАО «ФБ ММВБ» как о лице, осуществляющем проведение организованных
торгов, утверждены эмитентом до даты реорганизации ЗАО «ФБ ММВБ». Данная позиция
согласована с Банком России.
9. Будет ли ПАО Московская Биржа принимать отдельное решение о допуске к
организованным торгам ценных бумаг, которые к моменту реорганизации
будут включены в список ЗАО «ФБ ММВБ»?

Нет, такой допуск будет осуществлен автоматически, порядок перевода организованных
торгов ценными бумагами на торговую площадку ПАО Московская Биржа не
предусматривает принятия отдельного решения о допуске ценных бумаг к организованным
торгам и заключения с эмитентом нового договора на оказание услуг листинга.
10. Будут ли отличаться идентификационные номера выпусков биржевых
облигаций в рамках одной программы, присвоенные до и после
реорганизации?

Нет, как и прежде, цифровой (буквенный, знаковый) код, идентифицирующий конкретный
выпуск биржевых облигаций, будет отличаться только порядковым номером такого выпуска
облигаций, размещаемого в рамках программы. При этом порядковый номер биржи,
осуществляющей допуск биржевых облигаций к организованным торгам в процессе их
размещения, не изменится.
11. Что будет, если размещение ценных бумаг на торгах ЗАО «ФБ ММВБ»
начнется до реорганизации, а закончится после нее?

- Размещение ценных бумаг, в том числе расчеты по совершенным в процессе размещения
сделкам, не потребует никаких дополнительных действий со стороны эмитента и/или
уполномоченного им участника торгов.
12. Ведет ли прекращение в результате реорганизации торгов биржевыми
облигациями в ЗАО «ФБ ММВБ» к возникновению у владельцев таких
биржевых облигаций права требовать от эмитента биржевых облигаций их
досрочного погашения?

- Нет, у владельцев биржевых облигаций не возникнет право требовать их досрочного
погашения, поскольку планируемый порядок перевода организованных торгов ценными
бумагами на торговую площадку ПАО Московская Биржа не предусматривает принятия ПАО
Московская Биржа отдельного решения о начале торгов такими ценными бумагами, а ЗАО
«ФБ ММВБ» - об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

